
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
О проекте закона Томской области «О порядке подготовки и 
принятия решений о включении земельных участков в 
границы населенных пунктов либо об исключении земельных 
участков из границ населенных пунктов и об установлении 
или об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков, включаемых в границы населенных 
пунктов, либо земельных участков, исключаемых из границ 
населенных пунктов, на территории Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О порядке подготовки и 
принятия решений о включении земельных участков в границы населенных 
пунктов либо об исключении земельных участков из границ населенных пунктов и 
об установлении или об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков, включаемых в границы населенных пунктов, либо земельных участков, 
исключаемых из границ населенных пунктов, на территории Томской области», 
внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 
Томской области,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять проект закона Томской области «О порядке подготовки и 
принятия решений о включении земельных участков в границы населенных 
пунктов либо об исключении земельных участков из границ населенных пунктов и 
об установлении или об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков, включаемых в границы населенных пунктов, либо земельных участков, 
исключаемых из границ населенных пунктов, на территории Томской области» в 
первом чтении согласно приложению. 

2.  Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном 
виде в комитет по экономической политике Законодательной Думы Томской 
области в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления. 
 3.  Комитету по экономической политике (Куприянец) совместно с 
Администрацией Томской области доработать указанный законопроект с учетом 
поступивших поправок и представить его для рассмотрения на собрании 
Законодательной Думы Томской области во втором чтении. 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  Б.А.Мальцев

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

От 22.03.2011 № РК4-63-          проект  
 

О проекте закона Томской области «О порядке подготовки и 
принятия решений о включении земельных участков в границы 
населенных пунктов либо об исключении земельных участков из 
границ населенных пунктов и об установлении или об изменении 
видов разрешенного использования земельных участков, 
включаемых в границы населенных пунктов, либо земельных 
участков, исключаемых из границ населенных пунктов, на 
территории Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О порядке подготовки и 
принятия решений о включении земельных участков в границы населенных 
пунктов либо об исключении земельных участков из границ населенных пунктов и 
об установлении или об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков, включаемых в границы населенных пунктов, либо земельных участков, 
исключаемых из границ населенных пунктов, на территории Томской области» 
внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 
Томской области,  

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить 
в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 
рассмотрение проекта закона Томской области «О порядке подготовки и 
принятия решений о включении земельных участков в границы населенных 
пунктов либо об исключении земельных участков из границ населенных пунктов 
и об установлении или об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов, либо 
земельных участков, исключаемых из границ населенных пунктов, на 
территории Томской области» с проектом постановления о принятии его в первом 
чтении. 

 

Председатель  комитета  А.Б.Куприянец  













































   

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 телетайп: 128222, "Яхта"
тел. 51-08-95, факс 51-06-02

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О порядке подготовки и принятия 
решений о включении земельных участков в границы населенных пунктов 
и об установлении или об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов, либо 
земельных участков, исключаемых из границ населенных пунктов, на 

территории Томской области» 
 

Изучив проект закона Томской области «О порядке подготовки и принятия 

решений о включении земельных участков в границы населенных пунктов и об 

установлении или об изменении видов разрешенного использования земельных 

участков, включаемых в границы населенных пунктов, либо земельных участков, 

исключаемых из границ населенных пунктов, на территории Томской области», 

представленный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

Томской области (вх. № 172/0801-11 от 20.01.2011), считаем необходимым отметить 

следующее. 

Частью 4 статьи 6 проекта закона установлено, что отказ в принятии решения о 

включении земельного участка в границы населенного пункта либо об исключении 

земельного участка из границ населенного пункта и об установлении или, об изменении 

вида разрешенного использования земельного участка оформляется письмом 

Администрации Томской области.  

Указанная норма не согласуется с пунктом 2 части 1 статьи 7 проекта закона, 

согласно которому в иных случаях, не предусмотренных пунктом 1 настоящей части, 

отказ в принятии решения о включения земельного участка в границы населенного 

пункта, об исключении земельного участка из границ населенного пункта производится 

по решению Администрации Томской области при наличии перечисленных в указанном 

пункте причин.  

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ 

«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» 

установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение 

земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных 



 

участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных 

пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо 

переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в 

земли населенных пунктов. По результатам рассмотрения ходатайства исполнительным 

органом государственной власти или органом местного самоуправления принимается 

акт о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую либо акт об отказе в переводе земель или земельных участков в 

составе таких земель из одной категории в другую (основание часть 4 статьи 3 

Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую»). Правовыми актами Администрация Томской 

области являются постановления и распоряжения (основание - часть 2 статьи 80 Устава 

(Основного Закона) Томской области). 

На основании вышеизложенного считаем, что отказ в принятия решения о 

включения земельного участка в границы населенного пункта, об исключении 

земельного участка из границ населенного пункта не может быть оформлен письмом 

Администрации Томской области. 

 К тексту проекта закона имеются замечания юридико-технического характера, 

которые будут представлены в рабочем порядке. 

 

 
Начальник отдела 

 
Л.Н. Железчикова

14.03.2011
Исп. Останин В.А.  
тел. 51-08-51 
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